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«ЭТО ФАРС! ЭТО ТЕАТР! ЭТО ЖИЗНЬ»! 

На большой сцене Харьковского государственного академического 

украинского драматического театра им. Т.Г. Шевченко продолжаются 

премьерные показы комедии «Noises Off, или Шум за сценой» по пьесе 

известного британского автора Майкла Фрейна в постановке режиссера 

Александра Ковшуна. 

Комедия – жанр, популярный во все времена, а в такие непростые, как 

нынешние, и подавно. Спрос рождает предложение, и увеселительными 

спектаклями пестрят афиши самых разных театров: государственных и 

частных, стационарных и антрепризных, местных и приезжих. К сожалению, 

в погоне за легкой прибылью недобросовестные театралы буквально 

дискредитируют жанр – так, осенью харьковчане имеют возможность 

культурно провести вечер на спектаклях «Ищу мужа на один день», «Кто 

кого хочет», «СуперMAN, суперLOVE, суперSEX», «Мужчина для интима», 

«Мамаша на миллион» и т.д. и т.п. (Реальные названия, взятые с одного 

популярного сервиса по продаже билетов он-лайн. Простите нас, Шекспир и 

Мольер…) 

Будем откровенны: все это ощутимо влияет на вкус публики, ее 

чувство юмора и понимание прекрасного. Причем настолько, что когда театр 

им. Шевченко брал в работу высокого уровня комедию, то, фактически, 

рисковал коммерческим успехом (а ведь «Noises Off» еще и является 

пародией на спектакли, подобные тем, о которых мы говорили выше). 

Спойлер: премьерные показы проходят успешно, потому что у 

постановочной группы нашлось немало козырей. Но обо всем по порядку. 

Майкл Фрейн – британский литератор, журналист и переводчик. 

Общемировую известность и престижную премию им. Лоренса Оливье ему 

принесла именно пьеса «Noises Off». В ней через знаменитый прием «театра 

в театре» автор говорит о человеческих взаимоотношениях – говорит 



иронично и тонко. Секрет успеха этой комедии прост: самой смешной вещью 

в мире является… правда. А правду про театр М. Фрейн знал, ведь писал 

«Noises Off», как говорится, «на основе реальных событий» – под 

впечатлением от присутствия на репетициях другой своей пьесы. 

… группа актеров из Лондона наспех готовит комедийный спектакль, 

чтобы вскоре отправиться в турне по провинциальным городкам. Каждый из 

них искренне надеется на успех. И все действительно могло быть хорошо, 

если бы не одно «но». Творческие люди настолько эмоциональны, что просто 

не в состоянии удержать за кулисами личные отношения, которые бурным 

потоком накрывают и до неузнаваемости искажают и без того «хрупкое» 

представление… 

О том, как был найдена этот материал, о рисках, связанных с 

«профессиональным» юмором, о том, зачем и для кого в репертуаре театра 

им. Шевченко появился спектакль «Noises Off, или Шум за сценой» – 

расскажет режиссер Александр Ковшун. 

– Александр Николаевич, вы – опытный постановщик, в «репертуарном 

листе» которого очень разные по формату спектакли. Но все же вы больше 

склонны к авангардной, экспериментальной эстетике, а за комедию в 

чистом виде взялись впервые. Каковы сложности работы в данном жанре? 

– Когда я внимательно вчитался в «Noises Off», то понял, что и сама пьеса, и 

ее герои далеко не поверхностны и не однозначны. То есть существовал риск 

увлечься созданием на сцене глубоких, психологически достоверных образов 

и потерять комедийную легкость. Многие эпизоды из спектакля могли быть 

сыграны драматично, а у нас выглядят смешно и немного парадоксально. 

Соблюсти такой баланс оказалось самой сложной задачей, но я придумал для 

себя своеобразный маркер, ориентир – комикс. Ведь комикс – это история, 

рассказанная в ярких картинках, с гипертрофированными персонажами, 

эмоциями, ситуациями. Вот что однозначно соответствует способу 

существования на сцене в «Noises Off», из которого я постарался сделать 

настоящее театральное шоу. С другой стороны, полностью отказываться от 



правдоподобия и зрительского сопереживания мы не стали, потому как, 

повторюсь, материал не так прост. 

– Очень часто в работу берут произведения, которые уже «апробированы» 

другими театрами в стране. Но на нашей территории Фрейн мало известен 

(в отличие от, например, набивших оскомину Куни и Камолетти). Как вы 

открыли для себя этого автора? 

– Действительно, «Noises Off» является популярной пьесой как в Европе, так 

и на Бродвее. В интернете можно найти даже азиатские версии, а вот в 

Украине на сегодняшний день постановки по ней идут буквально в считаных 

театрах и только на русском языке. Но все же впервые данную комедию я не 

прочитал, а именно увидел на сцене. Правда давно, еще в 80-е годы, когда к 

нам на гастроли приезжал Севастопольский драматический театр со 

спектаклем режиссера Владимира Петрова. Это было феерично, что 

называется, высший пилотаж: артисты сумели правильно подать динамику и 

остроту взаимоотношений героев, не утратив комичности. А еще смогли не 

только избавиться от вездесущего актерского пафоса, но и посмеяться над 

ним, над самими собой. Все, кто тогда посмотрели «Театр» (так назывался 

спектакль В. Петрова – А.И.), помнят его до сих пор. Но я не бросаю вызов 

той постановке, просто мне действительно понравился материал. Я ведь 

читал много других комедий, но, в основном, попадались примитивные, а тут 

невыдуманная и хорошо знакомая мне история. 

– Что вам, как человеку театра, оказалось близко в «Noises Off»? 

– Как говорит наш главный герой: «Это же фарс! Это театр! Это жизнь»! 

Будучи сам актером и режиссером с многолетним стажем, могу заверить: 

многое из описанного в пьесе – чистая правда. По сути, материал дает 

возможность снять любой пафос в отношении театра, что я и делаю в 

спектакле. Ведь люди непосвященные часто воспринимают театр как храм 

искусства, как нечто возвышенное. Я же отношусь к нему куда более 

прагматично. Театр есть отражение жизни. Да, через разные «призмы» – 

драмы, комедии, некой сюрреалистической истории (в зависимости от 



выбранной точки зрения) – но не более, чем просто отражение жизни. А к 

ней, как и к театру, стоит относиться проще, учиться получать удовольствие 

и определенные знания. 

– У вас не возникало опасения, что зрителю могут быть непонятны 

«внутрицеховые» проблемы? Или вы ждете на спектакле какую-то особую 

публику? 

– Если человек пришел в театр, значит, он уже в той или иной степени им 

интересуется. А тут зрителю открывают «изнанку» творческого процесса – 

это ведь очень любопытно! Многие отслеживают околотеатральные события 

(например, приход новых артистов, режиссеров в труппу) и знают чуть-чуть 

о том, что происходит за кулисами. Но театр гораздо глубже, и публике 

хочется заглянуть в его недра, увидеть святая святых – процесс создания 

спектакля. И «Noises Off, или Шум за сценой» такую возможность дает. 

Впрочем, прежде всего, наша постановка – о жизни и о людях, просто 

события разворачиваются в театре, а герои по профессии являются актерами. 


